
Аналитический отчёт работы 

Школьной библиотеки МБОУ Школа №137 

за 2019/2020 учебный год 

.Перед школьными библиотеками были поставлены следующие цель и задачи: 

1.Цель:  

2.Основные задачи на 2019 / 2020учебный год: 

3.Результат этих задач: 

 обеспеченность учащихся учебными пособиями; 

 обеспеченность художественной и методической литературой; 

 проведение индивидуальных и массовых работ с учащимися, педагогическим 
коллективом. 

 воспитание гражданского самообразования, помощь в социализации обучающихся, 
развитии их творческих способностей 

Ежегодно вносятся некоторые коррективы в план, они связаны: 

 с юбилейными датами; 

 планом учебно-воспитательной работы РУО, методического отдела; 

 планами работ НИМЦа, Администрации ГУО, Министерства Образования РБ. 

4.Кадровый состав методического объединения: 

Количество 
библ.- рей, 

входящие в РМО 

Возрастной состав Стаж работы 

До 30 
лет 

До 50 
лет 

Свыше 50 
лет 

До 5-ти лет До 25-ти лет Свыше 25-ти 
лет 

1   1   1 

       

 

№ Ф.И.О. Место работы Должность Образование 

1 Савчук Татьяна Валерьевна МБОУ Школа №137 Зав. б-кой высшее 

 

 

5.Основные показатели работы 

Контингент Количество 

читателей 

Посещение Книговыдача 

896 596 6324 24067 

6.Поступление учебников, учебных пособий и художественно – методическая 

литература: 

ОУ  МБОУ Школа №137 Количество учебников всего 

Поступило в 2019-2020г. худ. лит-ры - 0 2999 

  

 

7.Курсы повышения квалификации 

№ Дата, место прохождения курсов ФИО библиотекаря Название курса 

 0 0 0 

8.Участие в профессиональных конкурсах 

Название конкурса 
 

Уровень 
Например: район-победитель, город призер, республика-

участник 

Всероссийские 
Межрегиональные 

Ф.И.О. город республика             

0 0 0 0 0 

     



     

     

     

     

     

 

Массовая работа библиотек ведется по разным направлениям:  

 гражданско-патриотическое,  

 краеведческое,  

 экологическое, 

 нравственное,  

 эстетическое,  

 по пропаганде ПДД 

 по профориентации… 
Наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение обучающихся к 

чтению, формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы он, читатель, 

познавая электронный мир и погружаясь в него, любил и ценил книгу. Чтобы чтение для 
него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным занятием. В работе 

библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. 

 

8.Массовые мероприятия 

Проведено в ОУ – 13 

№ Дата Место Название мероприятия ФИО 
библиотекаря 

Уровень 
(школа, 

район, 

город, 

республика) 

 

1 

 

2 

 
 

 

3 

 
 

4 

 

 
 

5 

 

 
6 

 

 

7 

20.09.2019 

 

17.10.2019 

 
 

 

21.11.2019 

 

 

24.12.2019 

 

 

23.01.2020 

 

 

7.02.2020 

 

12.03.2020 

Актовый зал 

школы 

Классный 

кабинет 

 

 

Классный 

кабинет 

 

Классный 

кабинет 

 

Классный 

кабинет 

 

Классный 

кабинет 

Классный 

кабинет 

XXIX Международный 

Аксаковский праздник 

Урок-познание 

(информационный час) 

«2019 год – год театра в 

России 

Урок- память «К 
подвигу героя сердцем 

прикоснись» 

Игра-викторина 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Викторина по книге 

М.Карима «Долгое 

долгое детство» 

Урок патриотизма 

«Пионеры герои» 

Литературно 

образовательная 

программа «Читаем 

Савчук Т.В. Район 

 

школа 
 

 

 

школа 

 

 

школа 

 

 

 

школа 

 

школа 

 

школа 



К.И.Чуковского» 

 

и другие. 

9. Книжные выставки, выставки-вернисажи, стенды, и т.д .- 

№ Место Название Ф.И.О. 

библиотекаря 

 библиотека Книжные выставки Савчук Т.В. 

  Волшебный мир искусства 

Мой любимый город 

С физкультурой на «ты» 

Все сказки в гости к нам 
Изучаем языки иностранные 

История – золотой запас народа 

Волшебный светофор 

Мир профессий. Кем быть? 
С любовью к женщине 

 

и другие 

10.Публикации 

 

ФИО  Название 

публикации 

Уровень  

район город республика Сайт 

 

0 0 0 0 0 0 

 

 
11.Мастер-классы 

 

ФИО Участник или 

проводили сами 

Дата Место Тема  

Савчук Т.В. участник 29.10.2019; 
30.10.2019  

27.12.2019; 

30.12.2019  

25.03.2020; 

26.03.2020   

Гимназия №115 
 

 

Гимназия №115 

 
В 

дистанционном 

формате 

Мастер-класс 
Эриванцевой Н.Ю. 

«Применение 

электронных ресурсов 

в школьной 

библиотеке» 

     

     

 

Школьные библиотеки активно сотрудничают и модельными библиотеками г. Уфы. 

Проводят совместные мероприятия: 

12.Проведены - 

ОУ Название мероприятия Ф.И.О. библиотекаря 

0 0 0 

   

 

 
Зав.библиотекой                       Савчук Т.В. 


